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Солнечный луч

В нашей гимназии
учат самому главному
— искусству читать
газеты

ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА
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Обратите внимание:

олнечный луч

Прошло 50 лет
со дня открытия школы. Много это или мало? Для человека целая
жизнь, а для центра
становления личности
– это начало пути…

С юбилеем, родная гимна-

Газета выходит раз в месяц тиражом 50 экземпляров
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би лей —э то не то ль ко п р аз дни к. ..

14 декабря Гимназия
отпраздновала свой 50летний юбилей. К этому событию преподаватели и учащиеся готовились долго и тщательно. А как иначе?
Ведь история школы—
это долгий процесс 50ти лет. По крупицам
организаторы торжества собирали материал к
юбилею.

Торжество началось
уже в фойе гимназии,
которое было празднично украшено в стиле 60-х годов. Соответствующе были одеты и
ребята, встречающие
гостей. Разноцветные
шары, фото на память
в оригинальной раме,
море цветов, улыбок—
все говорило о том, что
праздник уже начинается.
Атмосфера вечера получилась одновременно и торжественной, и
ностальгической, и теплой. Зал был полон.
На сцену выходили
один за другим выступающие. Это были

А еще заслуга нашей
гимназии в том, что
все выпускники называют ее многонациональной, семейной школой,
потому что здесь прослеживается
связь
поколений и в ней обучаются дети более 90
национальностей.
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учителя,
которые
уже не работают в
гимназии, но которых
мы помним и любим.
Поздравить гимназию
с юбилеем приехала
Середа Е. И.– начальник управления обра-

зования г. Новороссийска, Матвейчук В. В.—
заместитель начальника
управления образовании,
Солодовник В. Ф. бывший директор гимназии
№8, Канакиди Г. И.—
депутат Центрального
района г. Новороссийска.

Торжественное начало юбилейного вечера
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Стр. 2
Речи выступающих сменялись музыкальными номерами в исполнении не только учеников, но и преподавателей. Звучала музыка, песни,
зажигательные
танцы никого из
присутствующих
Штана К.Ю.
не оставили равнодушными. А
какими очаровательными создания-

Участники выступления

ми предстали на сцене ребята из 10 класса! Праздник удался!

Вспомним, как все начиналось...
В 60-е годы прошлого
века район, в котором находится гимназия №8, именовался среди местного населения «Солнечный» и являлся почти окраиной города. Район был заселѐн, в
основном, рабочими, которые трудились в портах:
морском или лесном, на
цементных заводах, в различных СМУ или СУ. Ближайшая школа №3, где дети
«Солнечной» получали образование, находилась в
центре города, поэтому созрела острая необходимость
строительства новой школы.

Макарец В. Малкандуев Р.

По окончании торжественной части все присутствующие были
приглашены в кафе «Трапезунд».
Конечно, хочется поблагодарить в первую
очередь Арабьян Людмилу Михайловну,
ведь именно на ее плечи легла вся тяжесть
подготовки этого мероприятия, и всех-всех,
кто работал, помогал, сочувствовал или поддерживал. Или хотя бы не мешал. Да, юбилей—это не только праздник. Это еще и повод подвести итоги, задуматься о том, что
было, есть и будет. Это время поднимать
историю, вспоминать, как все начиналось…
Романенко Ирина Леонидовна

Гости тоже пожелали спеть ...

С первых же дней в школе
были созданы детские организации, кружки и секции
работ по интересам. В архивах школы сохранились
записи, отчеты пионерских и
комсомольских отрядов о
проделанной работе
В
В пионеры...

школе было 14 пионерских
отрядов, 9 комсомольских
ячеек. На плечах школьного
комсомола была работа и
художественной
самодеятельности, общественного
хора, драматического кружка, гимнастической секции и
танцевальной группы.

Котляренко П. Н.

Первый директор - Котляренко Полина Никитична,
учитель истории. С еѐ помощью сформирован педагогический коллектив мастеров своего дела, налажены связи с производственниками, были привлечены к
преподаванию специалисты
различных профессий. На
то время школа насчитывала 34 преподавателя, энтузиастов своего дела, сочетающих общеобразовательную деятельность с уроками на производстве. Полина Никитична руководила
школой с 1962 по 1970 годы.

Вахта памяти

Альбом «Летопись Поста №1» до сих пор является
одним из важных архивных
документов. Учащиеся школы
были
постоянными
«постовцами» вахты памяти на площади Героев. За
лучшее оформление Ленинского уголка школы комсомольцы были награждены

Стр. 3

путевками в Москву. Пионерская организация несла
ответственность за
школьный клуб «Наши
робинзоны», «Эдельвейс
Под руководством учителя
географии Лавровой Маргариты Николаевны была
организована группа по
раскопкам греческого поселения первого и второго
веков нашей эры в Широкой Балке.

Солнечный луч

вентарь и на зимних каникулах съездили в Ленинград.
С 1970 по 1978 годы школой руководила Тимченко
Татьяна Михайловна, учитель истории и обществознания. Школа перешла на
односменное обучение, и
называлась школой полного рабочего дня. Учились
все с восьми до шестнадцати. Работали по пятиднев-

На уборке винограда

В 1969 году из института
Археологии в школу №8
пришло благодарственное
письмо педагогу М.Н. Лавровой и ее учащимся «…
было раскопано около 100
кв.м. Эти раскопки значительно обогатили наши
знания о жизни древних
обитателей
на
юговосточной границе Боспорского государства. Они
являются важным источником для изучения древней истории Краснодарского края». На заработанные деньги ребята приобрели туристический ин-

ке, в субботу проводились
только кружки и секции по
интересам.
Обедали в
школе и уроки делали под
руководством
учителей.
Было по два урока русского, математики, истории,
иностранного языка. Город
разрастался, теперь вдоль
трассы ранее пустынной и
необжитой
от
района
«Солнечной» до поселка «
Пятая бригада» появились
новостройки, школа приняла детей новых микрорайонов. Ну а в 1978 году в
школу № 8 пришла работать учителем географии

Солодовник В. Ф.45 лет проработала в
школе Валентина Федоровна , из них 33 года
директором.
С 2011 года в гимназии № 8 работает
новый
директор.
Ольга Николаевна
Мартьянова,
несмотря на молодость, человек опытный: 10 лет проработала заместителем
директора в школе
№ 33. Коллеги и начальство знают: еѐ
конѐк – научноисследовательская деятельность, и как результат – высокие показатели в учебе воспитанников.
На сегодняшний день в
гимназии обучается 780 учащихся.
В школе работает
стабильный творческий
коллектив.
В
образовательном процессе
занято
40
штатных преподавателей, среди которых 26
учителей имеют
высшую и первую квалификационные категории, 6 человек
имеют правительственные и отраслевые награды: Отличник Просвещения – Матвейчук Василий Григорьевич, Почѐтный работник общего
образования РФ – Велян Азнив Аршаковна,
Заслуженные учителя Кубани – Арабьян Людмила Михайловна, Гребѐнкина Валентина Ивановна, Медаль «За службу образованию» - Ниценко Нонна Тихоновна, , Сковрунская Светлана Анатольевна и Свечкарь Раиса Александровна -победители конкурса приоритетного национального проекта «Образование» «Лучшие
учителя России 2007».
А еще заслуга нашей гимназии в том, что все
выпускники называют ее многонациональной
семейной школой, потому что здесь прослеживается связь поколений и в ней обучаются дети
более 90 национальностей.

Арабьян Людмила Михайловна

ЛИСТАЯ АЛЬБОМ С ФОТОГРАФИЯМИ

МОУ гимназия №8 Мысхакское шоссе 21/23
8918-050-57-61 гл. Ред. Романенко И. Л.

тел.

ФОТО МЕСЯЦА

вечера слышны голоса мальчишек со
спортивной площадки.

Школьные ступеньки – это
не только дорога к знаниям, но и
очень удобное место для фотографирования. Учитель расставляет
всех учеников так, чтобы всех было
видно, и ребята с серьѐзными лицами ждут, когда «вылетит птичка».
Я листаю альбом с фотографиями, всматриваюсь в лица в
школьников, которые 50 лет назад
первыми пришли в школу. Среди
этих второклассников моя бабушка,
такая маленькая, смешная с двумя
косичками. Еѐ класс разместился на
ступеньках на фоне входной двери,
над которой висит табличка с первым названием школы, которое я и
не выговорю:«Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с производственным
обучением».
А вот фотография, сделанная два года спустя. На ней тоже
моя бабушка, теперь она рядом с
первым директором школы Котляренко Полиной Никитичной и с одноклассниками. Лица у всех серьѐзные и гордые: их только что приняли в пионеры. Фотографии чѐрнобелые, поэтому не видно, что галстуки красные. Но бабушка говорит,
что красный цвет был символическим для нашего народа и страны.
Восьмая школа плотно окружена
частными домами, которые расширяются, а дворы становятся всѐ
меньше и меньше. Поэтому для местных ребят основное место игр –
школьный двор. На нѐм прошло
детство моей бабушки, потом моей
мамы и моего дяди; я ещѐ не ходил
в школу, а знал уже все уголки еѐ
двора. И каждый день до позднего

Школа для жителей, которые
живут рядом с ней, не только второй
дом, но и добрая соседка, которая
всегда присмотрит за детьми, покормит их и научит всяким наукам. Мои
соседи либо учились в этой школе,
либо водили туда детей, и она дорога
каждому, как частичка их жизни.
Если наши соседи фотографируются
со своими гостями на улице, то школа обязательно попадает в объектив,
так уж она расположена.
Продолжая листать альбом, я
вижу уже фотографию класса моей
мамы, тоже маленькой и смешной.
Но эту фотографию я рассматриваю
с большим интересом, потому что на
ней я узнаю и несколько «своих одноклассников». Как такое может
быть? А очень просто: с мамой учились либо папы, либо мамы некоторых моих товарищей. Я сравниваю
фотографии своего класса и маминого и вижу, как ребята похожи на своих родителей. За 50 лет меняются
люди, меняется и школа. Вот новая
фотография, уже цветная. На фоне
обновлѐнной школы уже с табличкой
«Гимназия №8» вновь моя бабушка.
Она совершенно не похожа на ту
десятилетнюю девочку, теперь она в
окружении нынешних пятиклассников, таких же, какой была сама 50
лет назад. Школа - то место, куда не
хочется идти по утрам, и откуда не
хочется возвращаться после уроков.
Здесь столько друзей, столько всего
интересного!
Я закрываю альбом, со временем он пополнится моими фотографиями, и они будут связаны со
школой. У нас с ней одна биография.
Я взрослею, она становится старше.
А когда ей будет 100 лет, мне будет
столько, сколько сейчас моей бабушке. Я приду на день рождения гимназии со своим внуком и сфотографируюсь на еѐ ступеньках

Зубаревич Михаил 5 «А» класс

ЦИТАТА МЕСЯЦА:
ЮБИЛЕЙ НЕ ПОВОД СЧИТАТЬ ГОДА.
ЮБИЛЕЙ—ПОВОД СЧИТАТЬ ДРУЗЕЙ.
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ам поздравить хочется
Школу с днѐм рожденья!
Пожелать неиссякаемого
детского веселья.
Чтоб хотелось с радостью
В школу всем идти,
И побольше знаний
Нам приобрести.
Чтоб не в тягость были
Книжки и тетрадки,
Чтобы разгадали дети
В жизни все загадки.
Школа родная, любимая,
знаний прочный оплот!
С теплотой встречаешь нас
Каждый учебный год.
Здесь взрослеем мы,
Становимся умней,
Чтоб по жизни трудной
Шагалось нам смелей.
Источник интернет

УЛЫБНЕМСЯ!

